
Языковые курсы для взрослых 

Германия 2020  

Alpadia  
www.alpadia.com  

Язык: немецкий 

Возраст: 16+  

Местоположение: Берлин, Фрайбург 

Тип программ: стандартный курс, интенсивный курс, премиум, комбинированный курс 5, комбинированный курс 10 

Проживание: принимающая семья, резиденция 

Период: круглый год 

Школа закрыта в период национальных праздников.  

Краткая история и описание:  

Международная языковая школа Alpadia была основана в 1996 году, данная школа предоставляет услуги по изучению иностранных языков в Швейцарии, 

Германии и Франции. Каждый год школа Alpadia принимает более 6000 студентов со всего мира. 

Alpadia в Германии имеет два языковых центра: в Берлине и Фрайбуге.  

Языковой центр в Берлине находится в самом сердце столицы, в пешей доступности к остановкам общественного транспорта. В школе студентов ждут 

светлые и просторные классы, библиотека, медиатека, в школе также есть вендинговый автомат. В данном языковом центре очень хороший 

интернациональный микс, большинство студентов являются представителями Западной Европы.  

Языковой центр во Фрайбурге находится в тихом центральном районе. Школа занимает уютное здание, где царит семейная и дружественная атмосфера. 

У школы есть собственная терраса с выходом в сад. На территории школы есть бесплатный Wi-Fi. Школа имеет очень удачное местоположение, так как 

отсюда можно с легкостью доехать до Цюриха, Страсбурга и Базеля. В данном языковом центре процент русскоговорящих студентов не превышает 5%.  

Программа обучения:  

Стандартный курс – 20 уроков немецкого языка в неделю 

Интенсивный курс – 25 уроков немецкого языка в неделю 

Премиум курс – 30 уроков немецкого языка в неделю 

Комбинированный курс 5 – 20 уроков немецкого языка в группах + 5 индивидуальных занятий в неделю 

Комбинированный курс 10 – 20 уроков немецкого языка в группах + 10 индивидуальных занятий в неделю 

http://www.alpadia.com/


Проживание:  

Студентам предлагается проживание в семьях, на базе завтраков или полупансиона. Все принимающие семьи находятся максимум в 50 минутах от 

школы на общественном транспорте.  

Также есть возможность проживания в резиденции на базе самообслуживания. Некоторые резиденции находятся в пешей доступности от школы, другие 

находятся в 25-30 минутах езды на общественном транспорте.  

Стоимость обучения на человека, EUR:  

Город Программа 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Берлин 

Стандартный курс 155 310 465 580 

Интенсивный курс 195 390 585 700 

Премиум курс 260 520 780 1000 

Комбинированный курс 5 390 750 1125 1460 

Комбинированный курс 10 595 1190 1785 2340 

Фрайбург 

Стандартный курс 160 320 480 600 

Интенсивный курс 210 420 630 760 

Премиум курс 260 520 780 1000 

Комбинированный курс 5 395 760 1140 1480 

Комбинированный курс 10 600 1200 1800 2360 

 

Стоимость проживания* на человека, EUR:  

Город Возраст Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Берлин 

16+ 
Семья, SNGL, shared, BB 250 420 630 780 

Семья, SNGL, shared, HB 300 530 795 1000 

18+ 

Съемная комната WG, shared, б/п 195 350 525 660 

Студенческая резиденция, SNGL, 

shared, б/п 
350 540 810 1040 

Фрайбург 

16+ 
Семья, SNGL, shared, BB 250 420 630 780 

Семья, SNGL, shared, HB 300 530 795 1000 

18+ 

Студенческая резиденция, SNGL, 

shared, б/п 
240 440 660 820 

Резиденция, SNGL, shared, б/п 240 440 660 820 

* заезд с воскресенья по субботу 



В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип размещения  

- учебные материалы 

- распределительное тестирование 

- сертификат о прохождении обучения 

- социальная программа мероприятий  

- карточка студента 

- сезонная надбавка (в период с 21.06-22.08.2020) - +10% стоимости к 

обучению и проживанию  

- курьерская доставка документов (при необходимости) – 80 EUR  

- регистрационный взнос – 75 EUR  

- трансфер школа – а/п – школа – от 160 до 280 EUR  

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- услуги компании – 175 EUR  

 


